
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Межведомственного научно-координационного совета 
Центра лесных биотехнологий

г. Москва
от 27 октября 2016 г. № $ 3  ~

"<??. /# 7 6 *
Зам, председателя: Директор ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» Корчагин О.М. 
Присутствовали: участники заседания по списку согласно приложению.

I. Биотехнологии для защиты леса
(Гниненко Ю.И., Сергеева Ю.А., Лукина Н.В., Корчагин О.М., Полякова Т.А.)

1. Принять к сведению доклад зав. лабораторией защиты леса от инвазивных 
и карантинных организмов ФБУ «ВНИИЛМ» Гниненко Ю.И. и одобрить 
деятельность ВНИИЛМ по созданию новых биологических средств защиты леса.

2. ФБУ «ВНИИЛМ», ФБУ «Рослесозащита» представить в Центр лесных 
биотехнологий предложения по перспективному плану до 2020 г. по разработке 
новых микробиологических средств и энтомофагов на основе современных 
методов биотехнологий.

Срок 20 декабря 2016 г.

3. Рослесхозу рекомендовать органам управления лесами субъектов 
Российской Федерации при планировании мер защиты леса шире применять 
технологии, направленные на профилактику ущерба от вредителей и болезней 
лесов.

4. Рослесхозу, ФБУ «ВНИИЛМ» усилить патентно-правовое обеспечение 
научно-исследовательской деятельности по разработке современных средств и 
технологий лесозащиты, в том числе в части получения и поддержки 
международных патентов.

Срок 1 мая 2017 г.

5. ФБУ «ВНИИЛМ» (Мартынюку А.А.) провести научно-практический 
семинар по использованию новых биологических средств защиты леса.

Срок 1 апреля 2017 г.



П. Реализация ФБУ «Рослесозащита» плана мероприятий (дорожной 
карты») «Развитие биотехнологий и генной инженерии», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 
1247-р
(Трунов Е.С., Полякова Т.А., Шестибратов К.А., Политов Д.В., Лукина Н.В., 
Бондарев А.И.)

1. Принять к сведению доклад директора ФБУ «Российский центр защиты 
леса» Трунова Е.С.

2. Центру лесных биотехнологий учесть результаты выполнения ФБУ 
«Рослесозащита» плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие 
биотехнологий и генной инженерии», утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 1247-р при 
представлении информации об исполнении пунктов плана реализации дорожной 
карты «Развитие биотехнологий и генной инженерии».

3. Центру лесных биотехнологий, ФБУ «Рослесозащита» представить 
предложения по созданию эталонной межведомственной лаборатории на заседании 
Межведомственного научно-координационного совета Центра лесных 
биотехнологий во II полугодии 2017 г.

Срок 1 декабря 2017 г.

Ш. Координация взаимодействия заказчиков и исполнителей. 
Формирование и реализация приоритетных инновационных и 
инвестиционных проектов в области лесной биотехнологии

(Лукина Н.В., Шестибратов К.А., Демидова Н.А., Бондарев А.И.)

1. Принять к сведению доклад директора ЦЭПЛ РАН Лукиной Н.В.
2. Центру по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

(Лукиной Н.В.) представить план действий на 2017 год для координации плана 
работы Центра лесных биотехнологий по реализации приоритетных 
инновационных и инвестиционных проектов в области лесных биотехнологий.

Срок 10 декабря 2016 г.

3. Рослесхозу рассмотреть возможность выступить в качестве 
финансирующей организации от России новой программы ЭРА-НЕТ по лесной 
биоэкономике и участия подведомственных научно-исследовательских 
организаций в международных проектах в области лесных биотехнологий.



IV. Предложения по совершенствованию законодательства для 
обеспечения благоприятных условий создания лесных плантаций 
(исполнение решений Протокола заседания Межведомственного научно
координационного совета «Центра лесных биотехнологий» № 2 от 31 мая 2016 
года)

(Корчагин О.М., Шестибратов К.А., Гниненко Ю.И.)

1. Принять к сведению консолидированные предложения, поступившие 
от членов рабочей группы, по внесению изменений в нормативные документы в 
части использования земель для плантационного лесовыращивания.

2. Рассмотренные консолидированные предложения представить в 
Рослесхоз для юридической оценки.

Срок 1 декабря 2016 г.

V. О внесении изменений в Положение межведомственного научно
координационного совета «Центра лесных биотехнологий» в части основных 
направлений деятельности совета

(Корчагин О.М., Машкина О.С., Политов Д.В., Полякова Т.А.)

1. Одобрить предложение об объединении направлений деятельности 
межведомственного научно-координационного совета «Центра лесных
биотехнологий»:

- «Организация коллекционного банка эмбриогенных каллусов для 
сохранения лесных генетических ресурсов»;

- «Клональное микроразмножение»
в одно общее направление «Клональное микроразмножение».
2. Одобрить предложение об объединении направлений деятельности 

межведомственного научно-координационного совета «Центра лесных
биотехнологий»:

- «Молекулярное маркирование и генетическая идентификация»;
- «Генетическая паспортизация и сертификация»
в одно направление «Молекулярное маркирование».

2. Центру лесных биотехнологий (Корчагину О.М.) подготовить и 
представить в Управление использования и воспроизводства лесов Рослесхоза 
проект приказа «О внесении изменений в приказ Рослесхоза от 27.03.2014 № 88 «Об 
утверждении Положения межведомственного научно-координационного совета



«Центра лесных биотехнологий» в части основных направлений рассматриваемых 
Советом вопросов.

Срок: 10 ноября 2016 г.

VI. Изменение состава межведомственного научно-координационного 
совета «Центра лесных биотехнологий. Утверждение кандидатур 
координаторов экспертных групп по направлениям деятельности совета

(Корчагин О.М., Политов Д.В., Шестибратов К.А., Константинов А.В.)

1. Утвердить следующие кандидатуры в состав Совета:
- Лебедев В.Г. -  старший научный сотрудник Филиала Института 

биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
РАН, к.б.н.;

- Воробьев А.Ю.- заместитель директора по финансам ФБУ «СПбНИИЛХ».
2. Утвердить следующие кандидатуры координаторов экспертных 

рабочих групп:
- Полякова Т.А. «Молекулярное маркирование»
- Политов Д.В. «Геномные технологии»

Демидова Н.А. «Биотехнологии создания почвенных субстратов для 
лесовыращивания».

Шейкину О.В., доцента кафедры лесных культур, селекции и биотехнологии 
ФГБОУ ВО «ПГТУ», к. с.-х. н. включить в качестве эксперта в рабочую группу по 
направлению «Молекулярное маркирование».

3. Центру лесных биотехнологий (Корчагину О.М.) подготовить и 
представить в Управление использования и воспроизводства лесов Рослесхоза 
проект приказа «О внесении изменений в приказ Рослесхоза № 51 от 27.02.2014 «О 
создании межведомственного научно-координационного совета «Центра лесных 
биотехнологий» и признании утратившими силу отдельных приказов Рослесхоза».

Срок: 10 ноября 2016 г.
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